Сообщение о существенном факте
Об изменении даты начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «ХОРУС ФИНАНС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «ХОРУС ФИНАНС»
1.3. Место нахождения эмитента
107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.17
1.4. ОГРН эмитента
1097746420892
1.5. ИНН эмитента
7719727648
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 71222-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33086,
http://www.horus-finance.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-02, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком
погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций,
размещаемые путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:
идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-02-71222-H от 24.07.2014 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
биржа, допустившая Биржевые облигации к торгам в процессе их размещения – Закрытое акционерное
общество «Фондовая Биржа ММВБ».
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:
5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения одной Биржевой облигации устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей, что
соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых
облигаций уплачивает также накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%
где:
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа; при этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения
ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.
2.9. Первоначально определенная эмитентом дата начала размещения ценных бумаг: «12» августа 2014 года
2.10. Дата начала размещения ценных бумаг в соответствии с принятым эмитентом решением об изменении даты
начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Биржевых облигаций, ранее назначенная на «12» августа 2014 года, изменена в
соответствии с Приказом Генерального директора ЗАО «ХОРУС ФИНАНС» № 2014/08-08 от «08» августа 2014
г.
В соответствии с п. 8.2. Решения о выпуске ценных бумаг, дата начала размещения Биржевых облигаций будет
установлена уполномоченным органом ЗАО «ХОРУС ФИНАНС», и раскрыта в порядке, предусмотренном п.

11 Решения о выпуске ценных бумаг.
2.11. Дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении
даты начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций,
предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций,
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте
новостей и на страницах в сети Интернет, используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33086, http://www.horus-finance.ru/ не позднее 1 (Одного) дня
до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет
Биржу и НКО ЗАО НРД в дату принятия такого решения.
2.12. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске
ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «ХОРУС ФИНАНС»
3.2. Дата «

08 »

августа

И.С. Зажорина

20 14 г.

(подпись)
М.П.

